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Р Е Ш Е Н И Е
о регулировании численности охотничьих ресурсов

от   10.08.2017 года                                         № 01-12/6345

 
1. Вид охотничьих ресурсов: кабан.
2. Пол, возраст охотничьих ресурсов: старше 1 года.
3. Количество охотничьих ресурсов: 3 особи.
4.  Срок  проведения  мероприятий  по  регулированию  численности  охотничьих

ресурсов: с 12 августа 2017 года по 31 августа 2017 года.
5.  Способ  регулирования: с  подхода,  из  засады,  с  применением  охотничьего

огнестрельного оружия в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и
экологии  Российской  Федерации  от  16  ноября  2010  года  №  512  «Об  утверждении
Правил охоты» и указом Губернатора Курганской области от 21 июня 2016 года № 179
«Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в
охотничьих  угодьях  на  территории  Курганской  области,  за  исключением  особо
охраняемых природных территорий федерального значения».

Мероприятия  по  регулированию  численности кабана  проводятся  работниками
органов, осуществляющих функции по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания. 

Обязательное  направление  проб паталогического  материала  на
мониторинговые исследования по африканской чуме свиней (АЧС), трихинеллезу.

6. Разрешённые орудия охоты: огнестрельное охотничье оружие.
7.  Территория: Ключевское  общедоступное  охотничье  угодье  Далматовского

района Курганской области, территория в районе урочища «Вырезки», лесные массивы
и сельскохозяйственные поля главы КФХ Рублева А.В.

8.  Причины,  вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих
ресурсов: предотвращение  угрозы и распространения болезней охотничьих ресурсов,
нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания,
обращение  главы  Далматовского  района  Полухина  П.В.  от  25.07.2017  г.,  служебная
записка  главного  специалиста  сектора  государственного  охотничьего  надзора  по
северной территориальной зоне отдела надзора в области животного мира управления
по  охране  и  использованию  животного  мира  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны окружающей среды Курганской области Спирина Ю.В.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                                      Э.В. Гусев


